
CONTENT

1

 Мировые рынки

 Корпоративные новости

 Валютный рынок

СОДЕРЖАНИЕ

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 16/11/2020



 На прошлой неделе финансовые рынки продолжили восходящую динамику

после выборов в президенты США. На этот раз американские индексы

обновили свои исторические максимумы на новостях о вакцине. На сайте

Pfizer было опубликовано заявление в котором говорится: «Потенциальный

кандидат на приобретение статуса вакцины показал свою эффективность в

предотвращении заражения COVID-19 более чем на 90%».

 На рынке США отличились акции Cisco, которые выросли более чем на 7%

после публикации финансовой отчётности. Результаты оказались лучше

прогнозов аналитиков с Wall Street, несмотря на то, что год к году показатели

ниже.

 Кроме этого, лучше ожиданий отчиталась Walt Disney, но по факту результаты

очень слабые. Выручка компании за III кв. 2020 г. сократилась на 23% по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $14,7 млрд. Также

Disney получила чистый убыток в размере $710 млн против прибыли $777

годом ранее. Основная причина снижение показателей – это падение выручки

парков развлечения и кинопроизводства, на которые оказала негативное

воздействие пандемия COVD-19.

 Следом за Pfizer, в этот понедельник об эффективности вакцины заявила

Moderna. Компания сообщила, что ее экспериментальная вакцина показала

94,5-процентную эффективность в предотвращении COVID-19 на основе

промежуточных данных, полученных в ходе клинических испытаний на

поздней стадии.

 Эти результаты оказались лучше вакцины Pfizer. На фоне данных новостей, мы

считаем, что оптимизм на рынке продолжится, но потенциал уже ограничен.

 Российский рынок не отстал от американских коллег, индекс МосБиржи вырос

на 4,5% - до 3025,2 пунктов. В этот раз, индекс рос за счёт голубых фишек, в

частности за счёт Роснефти, ММК, Сбербанка и Газпрома.

 Сильнее всех отличились акции Системы, которые выросли более чем на 20%

на новостях об IPO Ozon. Подробнее читайте в нашем обзоре.
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Вакцина за вакциной

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/FlashNote_AFK Sistema_13112020.pdf
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 16 ноября

РосАгро Финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

Акрон Финансовые результаты за 9 мес. 2020 г. по МСФО

Вторник 17 ноября

МТС Финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

Совкомфлот Финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

Среда 18 ноября

М.Видео Последний день покупки акций под дивиденды

Четверг 19 ноября

Газпром нефть Финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

QIWI Финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

Пятница 20 ноября

Ленэнерго Финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО
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Сбер: финансовые результаты за 10 мес. 2020 г. по РСБУ

 За январь-октябрь Сбер получил 641,1 млрд руб. чистой прибыли, что на

13,2% меньше результата за аналогичный период в прошлом году. При этом,

все остальные показатели продолжают демонстрировать рост.

 Снижение прибыли, как и во всём банковском секторе связано с созданием

резервов. За 10 мес. 2020 г. резервы выросли в 5,3 раза – до 527,8 млрд

руб. Учитывая текущий рост заболевших коронавирусом, создание резервов

продолжится.

 Кроме этого, на прошлой неделе набсовет Сбера утвердил стратегию

развития и дивидендную политику до 2023 г. Детали стратегии будут

раскрыты 30 ноября на дне инвестора и аналитиков. Но Герман Греф уже

сообщил, что выплаты акционерам в размере 50% Чистой прибыли

сохранятся, при условии достаточности капитала 12,5%. Таким образом, по

нашим оценкам, дивиденд на акцию за 2020 г. может составить 16,5 руб.

 В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем рекомендацию держать и

поднимаем целевой ориентир по обыкновенным акциям – до 260 руб., по

«префам» – до 232 руб.

Пересмотр индекса MSCI RUSSIA

 На прошлой неделе стало известно об изменениях в индексе MSCI Russia.

По итогам пересмотра индекса, провайдер принял решение исключить из

индекса акции ММК и включить глобальные депозитарные расписки MAIL

Group.

 Всё произошло в рамках наших ожиданий, ранее мы рекомендовали

покупать акции MAIL под данное событие. Изменения состава индекса

вступят в силу после закрытия торгов 30 ноября. После этой даты ожидаем,

что цена депозитарных расписок MAIL Group пойдет вверх на фоне того, что

индексные фонды будут ребалансировать портфели в соответствии с новым

составом индекса.

 В связи с этим, мы сохраняем рекомендацию покупать и цель 2550 руб.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/FlashNote_Sberbank_30102020.pdf
https://brokerkf.ru/doc/ideas/FlashNote_Mail_28102020.pdf
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Юнипро: финансовые результаты за 9 мес. 2020 г. по МСФО

 Выручка генерирующей компании сократилась на 7,4% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года – до 54,8 млрд руб. Чистая прибыль 

снизилась на 25,7% – до 10,2 млрд руб.

 Результаты вышли в рамках наших ожиданий, снижение показателей 

обусловлено падением спроса на электроэнергию. Основные причины – это 

ввод карантинных мер и снижение добычи нефти в Сургутском районе в 

рамках соглашения ОПЕК+.

 Вместе с публикацией финансовой отчётности, Юнипро сообщила, что в 

марте 2021 г. планирует продление текущей дивидендной политики.

 Напомним, что по дивидендной политике, Юнипро платит фиксированные 

дивиденды до 2024 г. минимум по 0,11 руб. дважды в год. Текущая 

дивидендная доходность составляет 4%. Дата закрытия реестра для 

получения дивидендов назначена на 20 декабря 2020 г.

 Несмотря на снижение показателей, мы сохраняем рекомендацию покупать 

акции Юнипро с целью получать фиксированные дивиденды. Целевой 

уровень акций по-прежнему остаётся 3 руб.

Обратный выкуп акций Распадской

 В пятницу стало известно, что Распадская приобретает 100% Южкузбассугля

у Evraz за 67,7 млрд руб. У несогласных, компания выкупит акции по цене в

164 руб. На фоне этого, акции выросли более чем на 17%.

 Нужно отметить, что на выкуп не может быть потрачено более 10%

стоимости чистых активов. Таким образом, если все акционеры подадут

заявки на выкуп, удовлетворены они будут частично. Из-за этого котировки

не достигли цены в 164 руб.

 Купить акции, чтобы поучаствовать в собрании и проголосовать против,

нужно не позднее 24 ноября 2020 г. Выкуп будет произведен не позднее 3

марта 2020 г.
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Ростелеком: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по

МСФО

 Выручка телекома за отчётный квартал выросла на 13% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до 135 млрд руб. Чистая прибыль

увеличилась на 31% – до 12 млрд руб.

 Результаты Ростелекома оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков,

сильные показатели обусловлены в основном за счёт консолидации Tele2 и

цифровых сервисов, доля в выручке которых достигла 14,3%.

 После публикации финансовой отчётности телекома, компания сообщила,

что намерена сохранить выплату дивидендов на высоком уровне исходя из

действующей политики. При этом менеджмент сказал, что пока не намерен

возвращаться к промежуточным дивидендам из-за коронакризиса.

 Напомним, что текущая дивидендная политика Ростелекома

предусматривает выплату от 75% свободного денежного потока, при этом,

чтобы дивиденд на оба типа акций был не менее 5 руб.

 Подтверждаем рекомендацию держать обыкновенные акции Ростелекома и

поднимаем цель – до 110 руб., по «префам» – 96 руб.

Полюс: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка золотодобытчика увеличилась на 36% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до $1,45 млрд. Чистая прибыль

компании увеличилась на 72% – до $516 млн.

 Результаты вышли в рамках наших ожиданий. Сильные финпоказатели

достигнуты в основном за счёт роста цен на золото и девальвации рубля.

 На фоне сильных финансовых результатов и коррекции котировок, мы

рекомендуем покупать акции Полюса с целью 18 500 руб.
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Рсонефть: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка нефтяника сократилась на 35,8% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 1,4 трлн руб. За отчётный квартал Роснефть

получила убыток в размер 64 млрд руб., против прибыли в 225 млрд руб. в

III кв. 2019 г.

 Результаты были ожидаемы на фоне падения цен на нефть и нефтепродукты,

а также из-за снижения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Дополнительное давление на прибыль оказал убыток по курсовым

разницам.

 Несмотря на провальные результаты, акции демонстрируют положительную

динамику, основная причина – обратный выкуп акций, которые на

протяжении всех этих месяцев поддерживали котировки Роснефти.

Компания сообщила, что планирует продлить программу обратного выкупа

акций с рынка до конца 2021 г.

Интер РАО: финансовые результаты за 9 мес. 2020 г. по

МСФО

 Выручка компании снизилась на 5,4% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 713 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на

11,4% – до 57,4 млрд руб.

 Слабые финансовые результаты Интер РАО обусловлены сокращением

объёмов выработки из-за ограничительных мер, связанных с

распространением COVID-19 и снижением цен на рынке Nord Pool в

трейдинговом сегменте Группы.

 Кроме этого, после публикации финансовой отёчности, компания назвала

избыточными ожидания более щедрых дивидендов, продолжит платить 25%

прибыли по МСФО.

 Несмотря на слабые результаты и заявления менеджмента, мы сохраняем

рекомендацию держать акции Интер РАО в долгосрочных портфелях в

ожидании реализации новой стратегии компании, которая была принята в

этом году.
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TCS Group: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка финансового конгломерата составила 48,8 млрд, увеличившись на

12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая

прибыль группы выросла на 30% - до 12,6 млрд руб.

 Тинькофф в очередной раз показал сильные финансовые результаты во всех

сегментах бизнеса. При этом, несмотря на создание резервов под

невыплату по кредитам, компании удалось удержать рентабельность

капитала на высоком уровне в 45% — это выше всех в финансовом секторе.

 Группа продолжает развивать некредитные бизнес-направления, в отчётном

квартале их доля в общей выручке TCS Group достигла 41%. Компания

успешно преодолела коронокризис и вернулась к докризисным прогнозам

прибыльности, продемонстрировав эффективность и устойчивость своей

бизнес-модели.

 Это позволило совету директоров рекомендовать промежуточные

дивиденды в размере 0,25 долл. на одну акцию. Текущая квартальная

дивидендная доходность составляет 0,85%. Дата закрытия реестра для

получения дивидендов назначена на 25 ноября 2020 г.

 На фоне сильной финансовой отчётности и рекомендации дивидендов,

глобальные депозитарные расписки TCS Group обновили новые

исторические максимумы. При существенной коррекции котировок, можно

рассмотреть покупку акций компании, считаем, что Тинькофф следующий

кандидат на включение в индекс MSCI Russia.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе валютная пара USD/RUB показала околонулевую

динамику. Позитивом для рубля выступили новости о разработке вакцины

и положительная динамика нефтяных котировок.

 Цены на нефть марки Brent выросли за прошлую неделю на 7,6% – до

42,67 руб. Несмотря на позитивные новости о вакцине, ОПЕК+ могут

отложить запланированное на январь восстановление добычи нефти на

фоне второй волны пандемии, пишет Bloomberg.

 Министры ОПЕК+ проведут промежуточную встречу во вторник 17 ноября

2020 г., чтобы оценить ситуацию на нефтяном рынке. По данным

Bloomberg, представители картеля будут обсуждать отсрочку по

наращиванию добычи нефти ещё на 3-6 месяцев.

 В совокупности с новостями о вакцине и продлением сокращения добычи

нефти в рамках соглашения ОПЕК+, цены на нефть могут вырасти до $46

за баррель.

 По российскому рублю ждём повышенную волатильность и диапазон

валютной пары 75,5 – 77,5 руб. за доллар. Дополнительную поддержку

рублю по-прежнему оказывают продажи валюты Банком России на 4 млрд

руб. ежедневно.
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Российский рубль ускорил падение

Дмитрий Баженов
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информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки принимает только
Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования
в прошлом не определяют доходы в будущем.

8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, ул. Маши Порываевой, 34, ДЦ 

«Домников», блок 1, 10 этаж, офис 2

sales@brokerkf.ru

www.brokerkf.ru

КОНТАКТЫ

mailto:sales@brokerkf.ru
http://www.brokerkf.ru/

